КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2019 г. № 638
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных
услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки, на территории Республики Коми» следующее изменение:
в подпунктах «а» и «б» пункта 1, абзаце втором пункта 3 число «350»
заменить числом «400».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г., за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 февраля 2020
года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 декабря 2019 г. № 638
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 340 «Об обеспечении в период навигации равной доступности
транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки на территории Республики Коми»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение равной доступности услуг пассажирского внутреннего водного транспорта в труднодоступных местностях Республики Коми в
период навигации для отдельных категорий граждан, имеющих право на
оказание мер социальной поддержки, осуществляется путем предоставления
указанным категориям граждан права проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на маршрутах пассажирского внутреннего водного транспорта (далее - оплата в размере 50 процентов стоимости проезда).»;
2) пункты 1.1 и 1.2 исключить;
3) в абзаце первом пункта 2.1 слова «утверждаемой правовым актом
Министерства» заменить словами «утверждаемой правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее –
Министерство)»;
4) пункт 3.1 исключить;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление транспортных услуг на пассажирском внутреннем
водном транспорте в труднодоступных местностях Республики Коми в период навигации для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, осуществляется на основании заключенных договоров между Министерством, органами местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми и организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров на внутреннем водном
транспорте (далее соответственно - договоры, перевозчики).
Проекты договоров разрабатываются Министерством, согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством
порядке.
Перевозчики, претендующие на заключение договоров, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, должны быть допущены в установленном
законодательством порядке к выполнению работ, связанных с осуществле-
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нием регулярных перевозок пассажиров и багажа пассажирским внутренним водным транспортом.»;
6) пункт 4.1 исключить;
7) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с предоставлением им транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном
транспорте в труднодоступных местностях Республики Коми в период
навигации для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание
мер социальной поддержки, рассчитывается путем умножения количества
предъявленных транспортных требований в разрезе маршрутов на половину
стоимости проезда, рассчитанную исходя из установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области установления цен (тарифов) тарифа для перевозчика или единого предельного максимального уровня тарифа, действующего в период навигации, и протяженности маршрута.
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми
перевозчикам производится Министерством в соответствии с договорами и
Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного
транспорта на территории Республики Коми для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Республики Коми, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 517 «О
Государственной программе Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение 2.4).»;
8) пункты 5.1, 5.2 исключить;
9) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда с оплатой в
размере 50 процентов стоимости проезда за отчетный месяц, для последующего получения средств республиканского бюджета Республики Коми
устанавливаются договорами, указанными в абзаце первом пункта 4 настоящего постановления.»;
10) в абзаце первом пункта 7 слова «абзаце первом пункта 1» заменить словами «абзаце первом пункта 4».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 341 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на
пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на
территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение равной доступности услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание
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мер социальной поддержки, осуществляется путем предоставления права
проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении (далее оплата в размере 50 процентов стоимости проезда):
1) в общих вагонах поездов дальнего следования на расстояние до 150
км на территории Республики Коми, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, - для категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством,
перечисленных в приложении № 3 к настоящему постановлению;
2) в поездах пригородного сообщения или общих вагонах поездов
дальнего следования на расстояние до 150 км на территории Республики
Коми, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению, для категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в
соответствии с законодательством Республики Коми, перечисленных в приложении № 4 к настоящему постановлению.»;
2) пункт 1.2 исключить;
3) в пункте 2:
а) в абзаце первом слово «перевозчику» заменить словами «в организации, осуществляющие перевозки пассажиров на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении,»;
б) в абзаце втором слова «правовым актом Министерства» заменить
словами «правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство)»;
4) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Предоставление транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики
Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер
социальной поддержки, осуществляется на основании заключенных договоров между Министерством, организациями, осуществляющими перевозки
пассажиров на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении (далее соответственно - договоры, перевозчики).
Проекты договоров разрабатываются Министерством и согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством
порядке.
Перевозчики, претендующие на заключение договоров, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, должны быть допущены в установленном
законодательством порядке к выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа пассажирским железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.»;
5) пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 исключить;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с предоставлением им транспортных услуг на пассажирском железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для
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отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки, определяется в соответствии с договорами, указанными в абзаце
первом пункта 3 настоящего постановления.
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми
производится Министерством в соответствии с договорами и Правилами
финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на
территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Республики Коми, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 517 «О Государственной
программе Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение
2.4).»;
7) пункт 4.1 исключить;
8) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда с оплатой в
размере 50 процентов стоимости проезда за отчетный месяц, для последующего получения средств республиканского бюджета Республики Коми
устанавливаются договорами, указанными в абзаце первом пункта 3 настоящего постановления.»;
9) пункты 5.1, 5.2 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на
пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки,
на территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание
мер социальной поддержки, осуществляется посредством предоставления
указанным категориям граждан права проезда по социальному проездному
билету на календарный месяц (далее - социальный проездной билет) с использованием следующих видов социальных проездных билетов:»;
б) в абзаце четвертом слово «перевозчик» заменить словами «автотранспортными организациями или индивидуальными предпринимателями
(далее - перевозчик)»;
в) второе предложение абзаца пятого, абзацы восьмой - пятнадцатый
исключить;
2) пункты 1.1, 1.2 исключить;
3) в абзаце первом пункта 4 слова «договорами на муниципальных
маршрутах, договорами на межмуниципальных маршрутах» заменить сло-
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вами «договорами, указанными в абзаце первом пункта 8 настоящего постановления»;
4) в пункте 4.2 слова «указанными в пункте 1 настоящего постановления» заменить словами «указанными в абзаце первом пункта 8 настоящего
постановления»;
5) в абзаце четырнадцатом пункта 6 слова «указанных в пункте 1» заменить словами «указанных в абзаце первом пункта 8»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальный социальный проездной билет действует в пределах того муниципального образования, на территории которого был приобретен, в транспорте всех перевозчиков, заключивших договоры, указанные в
абзаце первом пункта 8 настоящего постановления, независимо от того, каким перевозчиком осуществлялась реализация муниципального социального проездного билета.
Социальный проездной билет с отрывными талонами дает право проезда на муниципальных маршрутах (за исключением перевозок в городском
сообщении) и межмуниципальных маршрутах, включенных в Перечень, в
транспорте всех перевозчиков, заключивших договоры, указанные в абзаце
первом пункта 8 настоящего постановления, независимо от того, каким перевозчиком осуществлялась реализация социального проездного билета с
отрывными талонами.
Бланки социальных проездных билетов изготавливаются централизованно по заказу Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.»;
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки, осуществляется на основании заключенных договоров между
Министерством, органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми и
автотранспортными организациями или индивидуальными предпринимателями на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, а также дополнительными соглашениями к ним (далее соответственно – договоры на муниципальных маршрутах, перевозчики), договорами между Министерством
и перевозчиками на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
и дополнительными соглашениями к ним (далее - договоры на межмуниципальных маршрутах).
Проекты договоров разрабатываются Министерством и согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством
порядке.
Договоры на муниципальных маршрутах заключаются с перевозчиками, осуществляющими транспортное обслуживание населения по муници-
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пальным маршрутам, допущенными органами местного самоуправления в
Республике Коми в установленном порядке к выполнению работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.
Договоры на межмуниципальных маршрутах заключаются с перевозчиками, осуществляющими транспортное обслуживание населения по
межмуниципальным маршрутам, допущенными уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми на осуществление функции по организации регулярных перевозок в установленном порядке к выполнению
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам.»;
8) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с предоставлением им транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте отдельным категориям граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, рассчитывается следующим образом:»;
9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечисление средств республиканского бюджета Республики
Коми производится Министерством в соответствии с договорами, указанными в абзаце первом пункта 8 настоящего постановления, и Правилами
финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на
территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Республики Коми, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 517 «О Государственной
программе Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение
2.4).»;
10) пункт 10.1 исключить;
11) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на территории Республики
Коми за отчетный месяц, для последующего получения средств республиканского бюджета Республики Коми устанавливаются договорами, указанными в абзаце первом пункта 8 настоящего постановления.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря
2015 г. № 581 «Об установлении мер социальной поддержки при проезде
обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной
формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Коми»:
1) пункты 2.1 – 2.5 исключить;
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2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление транспортных услуг на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении по территории Республики Коми для обучающихся осуществляется на основании заключенного договора между Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми с организацией железнодорожного транспорта, осуществляющей перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении по территории Республики Коми
(далее соответственно – договор, Министерство, организация железнодорожного транспорта).
Проект договора разрабатывается Министерством и согласовывается с
заинтересованными органами в установленном законодательством порядке.
Организация железнодорожного транспорта, претендующая на заключение договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, должна
быть допущена в установленном законодательством порядке к выполнению
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа пассажирским железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.»;
3) пункты 3.1 - 3.3 исключить;
4) пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:
«4. Сумма средств, подлежащая уплате организации железнодорожного транспорта в связи с предоставлением ею транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении обучающимся, рассчитывается исходя из количества реализованных разовых проездных документов (билетов), абонементных билетов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, и их стоимости, эквивалентной 50 процентам стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по тарифам организации железнодорожного транспорта, действующим на дату приобретения соответствующего проездного документа (билета).
5. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми организации железнодорожного транспорта производится Министерством в соответствии с договором, указанным в абзаце первом пункта 3
настоящего постановления.
6. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление обучающимся проезда с оплатой в
размере 50 процентов стоимости проезда за отчетный месяц для последующего получения средств республиканского бюджета Республики Коми
устанавливаются договорами, указанными в абзаце первом пункта 3 настоящего постановления.»;
5) пункты 6.1 – 6.4 исключить.

